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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà
íà  1-å ïîëóãîäèå

2014 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå “Ïðåññà Ðîññèè” 19849

Подписаться на “Христианс ю азет ” мо т все, про-
живающие на территории Российс ой Федерации.

“Пресса России” (зеленый атало )
Доро ие читатели! Вы можете подписаться на азет в своем
ре ионе, в почтовом отделении по мест проживания.
Подписаться на азет можно, начиная с любо о месяца.

Минимальный сро подпис и - один месяц.
Подписн ю цен знавайте в почтовом отделении

И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

Äîðîãèå äðóçüÿ, åñëè âû õîòèòå ïîëó÷èòü êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ
î õðèñòèàíñêîé öåðêâè âàøåãî ãîðîäà, âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ

ñî ñëóæèòåëÿìè ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì íèæå.

Абинс : +7(964)9123152, +7(988)1302671
Адлер: +7(988)5021117
Ады ейс : +7(964)9346509
Анапа: +7(903)4102675
Апшеронс : вос ресенье, 1100,

л. Рад жная, 54, +7(918)4630292
Армавир: +7(918)3950560
Афипс ий, Северс ий район:

вос ресенье,1000, л. Мира, 8;
+7(918) 3131022

Ахтырс ий: л. Советс ая, 63.
+7(964)9185239, +7(989)7602195

Белая Глина: +7(909)4595678
Белореченс : +7(952)9760306
Брюховец ая: 8(918)2504989
Васюринс ая: вос ресенье, 1000,

л. Новая, д.97. +7(953)0946820
Воронежс ая: +7(918)4598772
Высел и: +7(918)4146683,

л. Атаманс ая, 40.
Вос ресенье,1000

Га ры: +7(940)7770073
Геленджи : +7(928)4134937
Гирей: +7(918)3950560
Горячий Ключ: л Черняховс о о, 32а,

+7(962)8755137
Г ль евичи: +7(918)3950560
Да омыс: +7(918)2066734
Динс ая: Вос ресенье, 1000.

Ул. Калинина, 49+7(918)2172149
Ейс : л. Герцена, 13, 1000

+7(903)4471098
Ильс ий: л. Первомайс ая, 89.

Вос ресенье, 1000.
т. +7(918)1347125

Кабардин а: +7(928)4009639
Каневс ая: Вос ресенье1000.

л. Азовс ая, 75 (Цо ольный этаж)
+7(928)8830647

Кореновс : л. Уральс ая, 2а.
Автоб с №1, онечная останов а.
Вос ресенье, 1000.
+7(918)3204880

Коч беевс ое, Ставропольс ий рай:
л.Братс ая 86. Тел. +7(928)0123995
Красносельс ое: Динс ой р-н:

+7(918)6632585
Кропот ин: +7(918)3950560
Крымс : л. Ж ова, 2а; вос ресенье, 1100.

+7(964)9123152, +7(988)1302671
wiktorhwe@mail.ru

К р анинс : +7(918)2626404
Ленин радс ая: вос ресенье, 1000

л. Мира, 49. Тел. +7(903)4504127
Май оп: +7(905)4037983

maikopvif@rambler.ru

К Новому году и Рождеству
Обереги не сберегут
О женственности и не только

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß  ÖÅÐÊÂÈ “Âèôàíèÿ”

ã. Êðàñíîäàð, ïîñ. Ïàøêîâñêèé, óë. Þãî-âîñòî÷íàÿ, 19

â 900,1200 è 1500Êàæäîå âîñêðåñåíüå

Здесь вы можете написать
адрес своей поместной цер виÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Мостовс ой: +7(918)3250278
Новомихайловс ий:
+7(928)4388979,+7(929)8494757
Новороссийс : вос ресенье, 1000,

л. Набережная Адмирала
Серебря ова, д. 9, МКЦ.
Тел.: +7(918)443-89-10.
Сл жение помощи зависимым:
Тел.: +7(918)0401713;

+7(905)4715439
+7(988)3454644

Новотитаровс ая: +7(961)5185942
Павловс ая: +7(909)4595678
Пласт новс ая (Динс ой р-н):

+7(918)2172149
Приморс о-Ахтарс : вос ресенье, 1000,

Дом молитвы. Ул. Я одная, 3.
c/т «Мич ринец» за хир р ией,
в онце л. Азовс ой Флотилии
Тел.: +7(928)4205494

Пшада, Геленджи с ий район:
вос ресенье, 1000,
л. Победы, д. 14.

+7(928)4330114
Рязанс ая: тел. +7(903)4595797
Северс ая: вос ресенье, 1000,

л. Боевая, 40.
+7(909)4565567

Славянс -на-К бани: +7(988)3397288;
+7(900)23-479-63

Стародеревян овс ая: пос. Сахарный завод,
л. Заречная, 41 Вос р. 1700. +7(918)1243214
Старо орс нс ая: +7(903)4533512
Староле ш овс ая (Павловс ий район):

вос ресенье, 1000,
л. Советс ая, 25.

+7(909)4595678
С х м: +7(940)9919213
Сочи: +7(918)2441901
Тамань: л. Комсомольс ая, 51 в 1100

+7(918)9695890, +7(918)6717839
Тбилисс ая: +7(918)2269285
Темрю : л. Мира, 7/1, вос ресенье, 1100,

Дом молитвы, +7(918)3734903
Тимашевс : +7(960)4960849. м-рн. Южный,

л. Набережная,1
(район афе «У водопада»)

Тихорец : Вос ресенье, 1000.
Пересечение л. Воровс о о
и л. Пролетарс ой. р-н ш олы №3
+7(964)9191119, +7(953)1110022

Т апсе: +7(918)1024760
Тюменс ий: +7(988)4113137
Усть-Лабинс : +7(918)4478400
Челбасс ая: Черноморс ая, 23

+7(953)0787053, +7(928)2179866
Энем: т. +7(87771)47093, +7(918)2568276

Федеральное правление
почтовой связи России

на
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Внимание!!! Цена, азанная в блан е, распространяется толь о на
территориюКраснодарс о о рая!!!

! !

«Христианс ая азета» издается цер овью «Вифания» с ав ста 1994 . Выходит
2 раза в месяц средним тиражом 50000 э з. Ее цель – оворить о Бо е тем,

то Е о не знает. Если «Христианс ая азета» нашла от ли в вашем
сердце и вы ощ тили желание знать Бо а, значит, наш тр д не был на-

прасным. Своим частием вы можете внести посильный в лад в развитие
азеты, перечислив добровольные пожертвования на расчетный счет :

Централизованная рели иозная ор анизация Христианс ая цер овь Красно-
дарс о о рая Российс ой цер ви христиан веры еван ельс ой, .Краснодар,
пос. Паш овс ий, л. Ю о-Восточная, 19, тел.: 266-28-72, ИНН 2312066057,
р/сч. 40703810530400100079, /сч. 30101810100000000602, БИК 040349602

Краснодарс ое отделение 8619.
Цель: жертв ются денежные средства для «Христианс ой азеты»
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Бог исцелил меня
и мою маму стр.5

Шаги духовного
роста стр.9

ВНИМАНИЕ!  Российская подписка! Началась подписка на первое полугодие 2014г. Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 19849
Подробности

на 12-й странице

№ 21 (349), 5 декабря 2013 года

Не бросайте
мусор

Влюбиться в свою жену снова Кодирование мне не помогло

Новые технологии влияют на психику

Не гадай, а то
прогадаешь

Поговорим с
мужчинами о том,
как направить их
сексуальность в
правильное русло.

Сквозь тяжелое забытье я услышала
приближающиеся голоса: «Наверное,
она скоро умрет… давайте отнесем ее
в церковь…» стр.4

Появление ранее
не существовавших
заболеваний –
оборотная сторона
технического
прогресса.

Газета
издается
с 1994 г.

стр. 2-3

стр. 6

стр. 7

12+

стр.8

Выпал первый снег,
а с ним пришло
и предновогоднее
настроение. Желая
узнать, что год
грядущий готовит,
некоторые обращаются
к гадалкам
и экстрасенсам. Но
такие любопытные
люди, торопясь узнать
свое будущее, и не
подозревают о том,
к чему это может
привести.

Когда начинаешь кому-то говорить о том, что
после «культурного отдыха» стоит за собой
культурно убрать, все твои аргументы
разбиваются о железное: «Ты что - гринпис?».



ГАДАНИЕ В
ЛЮБОЙ ФОРМЕ
НАХОДИТСЯ
ПОД БОЖЬИМ
СУДОМ. В ЭТОМ
И ЕСТЬ ГЛАВНАЯ
ПРИЧИНА СЕРЬ�
ЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ
В ЖИЗНИ ТОГО,
КТО СОПРИКАСА�
ЕТСЯ С
ОККУЛЬТИЗМОМ.
БЕЗОБИДНЫМ
ГАДАНИЕ НЕ БУ�
ДЕТ НИКОГДА.
ЭТО ЛОВУШКА
ДЬЯВОЛА,
КОТОРЫЙ СТАРА�
ЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ
ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ
ЛЮБОПЫТСТВО
В СВОИ СЕТИ.

ОСТРАЯ ТЕМА
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
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– Зоя Николаевна,
насколько практика гаданий
сегодня распространена?

– К сожалению, оккуль�
тизм, в частности – гадание, в
современном мире становится
все более модным. И откры�
тая, навязчивая реклама дея�
тельности колдунов разных
мастей способствует
популяризации оккультизма.
Сегодня в газетах и журналах,
на телевидении и в интернете
можно найти множество
объявлений с содержанием сле�
дующего характера: «расска�
жу будущее»; «сниму порчу»;
«верну мужа»; «избавлю от
родового проклятия». Люди
часто, попав в тупиковую си�
туацию, – будь�то неприятно�
сти на службе, любовный тре�
угольник, болезни, потеря
друзей и близких – начинают
обращаться к гадалкам,
экстрасенсам, надеясь на то,
что те, якобы наделенные та�
инственной силой, подскажут
выход.

– «Современная магия»
опасна для общества?

– С духовной точки зрения,
общество, где интенсивно рек�
ламируются гадания или ок�
культные способы лечения,
находится в серьезной опасно�
сти. Поэтому в перспективе ду�
шевного здоровья нации было
бы хорошо, если бы не только
реклама, но и информация по
магии исчезла из магазинов и
интернета. Не мешало бы так�
же разобраться с теми, кто
практикует ясновидение,
предсказания, гипноз и тому
подобные вещи. Почти все га�
датели, за исключением шар�
латанов, в действительности
опираются на оккультные

силы и способны причинить
колоссальный ущерб людям.

– Поясните пожалуйста,
что такое оккультизм?

– Слово «оккультизм» про�
исходит от латинского «тай�
ный». Но что для человека –
тайно, то для Бога – явно. Биб�
лия неоднократно предупреж�
дает нас об опасности заняти�
ями любыми формами оккуль�
тизма, к которым относятся и
«невинные» гадания на картах
и кофе, избавление от сглаза и
порчи, ясновидение, приворо�

ты�отвороты, хироман�
тия, астрология, гипноз
и многое другое.

От ранней истории
человечества подоб�
ные занятия
осуждались Богом.
С в и д е т е л ь с т в о м
тому служат сле�
дующие стихи
из Библии: «И
если какая
душа обратит�
ся к вызывающим
мертвых и к волшеб�

никам, чтобы блудно
ходить вслед их, то Я обращу
лицо Мое на ту душу, и истреб�
лю ее из народа ее» (Лев.20:6);
«Не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или
дочь свою через огонь прори�
цатель, гадатель, ворожея.
Чародей, обаятель, вызываю�
щий духов, волшебник и воп�
рошающий мертвых»
(Втор.18:10�11).

Таким образом, гадание в
любой форме находится под
Божьим судом. В этом и есть
главная причина серьезных
проблем в жизни того, кто со�
прикасается с оккультизмом.

– Бывают ли безобидные
гадания, так сказать, шутки
ради?

– Нет, безобидным гадание
не будет никогда. Это ловуш�
ка дьявола, который старает�
ся привлечь человека через
любопытство или «потехи
ради» в свои сети. Послед�
ствия обязательно придут, по�
тому что человек вторгается в
духовный мир без Божьего
благословения. Писание одно�
значно утверждает, что толь�

ко через Иисуса Христа мы мо�
жем законно постигать духов�
ную реальность. Все осталь�
ные пути Бог запрещает: «Ибо
един Бог, един и посредник
между Богом и человеками,
человек Христос Иисус»
(1Тим.2:5).

Если люди обращаются за
помощью в своих проблемах не
к Богу, а к гадалкам, спирити�
стам и целителям, то непремен�
но получат ответ от сатаны. О
дьяволе же Библия говорит,
что он обманщик, вор и убий�
ца. Поэтому тот, кто войдет в
контакт с ним, однажды зап�
латит за такой поступок высо�
кую цену. Последствия подоб�
ных грехов могут сказываться
на людях вплоть до четвертого
поколения. Об этом написано
в Библии (книга Исход,
20:4,5).

– Какие проблемы прихо$
дят в жизнь человека, вовле$
ченного в оккультизм?

– Во�первых, психические
расстройства, депрессии, стра�
хи, необузданные вспышки
гнева, агрессия. Могут прийти
и физические болезни, и увле�
чение алкоголем, наркотика�
ми, сексуальное распутство,
разводы. Ко мне часто попада�
ли на прием люди, побывавшие
в психиатрической больнице.
И у них, как правило, в роду
имелись колдуны, ведьмы, га�
далки. Слово Божье
утверждает, что Бог обещал
наказать за оккультизм до тре�
тьего и четвертого рода. То
есть, появляется родовое
проклятие, от которого можно
избавиться только верой в
Иисуса Христа и Его победу
над дьяволом.

– Зачем целители и гадал$
ки используют в своей практи$
ке молитву «Отче наш» и дру$
гие молитвы?

– Это хитрый прием, всего
лишь ширма, с помощью кото�

рой оккультисты пытаются
создать впечатление людей на�
божных и добропорядочных.
Они могут ставить иконы, за�
жигать свечи, даже цитиро�
вать какие�то несуществую�
щие главы из Библии. И не�
вежественный человек вос�
принимает происходящее
как провидение от Бога.
Думаю, именно невеже�
ство большинства людей
толкает их на обращение
к гадалкам и экстрасен�
сам.

– Почему гадания
иногда сбываются?

– Ни шарлатаны,
ни настоящие слуги
дьявола не могут точ�
но сказать, что с нами
будет. Знает это один
лишь Бог, так как Он
существует в прошлом,

настоящем и будущем од�
новременно. Он есть Аль�
фа и Омега, Начало и ко�
нец. Дьявол же, исполь�

зуя своих слуг, может лишь
имитировать пророчества, на�
вязывая человеку ложь.

Гадалка, если она действи�
тельно серьезно вовлечена в
оккультизм, получает инфор�
мацию от бесов, которые зна�
ют прошлое и настоящее чело�
века. Ее клиент, услышав
правду о своем прошлом, начи�
нает доверять ворожее и от�
крывается для сатанинских
прогнозов. Таким образом,
сбываются ли те или иные
предсказания, зависит только
от веры человека. Если человек
принял прорицание, поверил в
него и ждет, то оно сбудется.
Поэтому не надо ходить к га�
далкам, а тем более верить все�
му, что они говорят. Слово
имеет силу и способность воп�
лощаться в жизнь.

Приведу свой пример. Ког�
да�то, в молодости, подружка
уговорила меня пойти вместе с
ней к гадалке. И, хотя я соби�
ралась только поддержать под�
ругу в этой поездке, все�таки
проявила интерес: решила по�
гадать и себе. В мою судьбу и
жизнь пятилетней дочери га�
далка проговорила только хо�
рошее. Но в конце загадочно
добавила: «Это все сбудется
при одном условии: если ваша
дочь доживет до шестнадцати
лет…» Я как будто бы и не при�
няла такую весть в жизнь сво�
ей девочки, но страшные сло�
ва засели в разуме. Я пыталась
с ними бороться: «Да как этой
гадалке можно верить, она же
шарлатанка!» На время успо�
коюсь, а потом снова – мучи�
тельный страх и снова борьба.
Слава Богу, что еще хватило
ума никому не рассказывать о
пророчестве. Одиннадцать лет
я находилась под гнетом слов
гадалки. Каждое незначитель�
ное недомогание дочери вызы�
вало у меня панику и слезы.
Близкие не могли понять, по�
чему я так реагирую на каждую
мелочь, так как никто, кроме
меня, не знал об этом предска�

Прошли те времена, когда ведьм и колдунов сжигали на кострах и побивали камнями. Сегодня к
гадалкам и «целителям» применяются другие санкции. Государственной Думой России принят
закон, запрещающий рекламу услуг целителей и экстрасенсов. Насколько своевременно и полезно это
постановление для нашей страны, мы попросили прокомментировать руководителя служения
душепопечения в церкви «Вифания» Зою Николаевну Зиновьеву.

Зоя Николаевна Зиновьева,
руководитель служения душепопечения

в церкви «Вифания»

НЕ ГАДАЙ, А ТО   



Библия говорит, что каждый, кто занимается
волшебством и магией, противен Богу:

ПРИЗЫВ
К ПОКАЯНИЮ Молитва покаяния

Если ты помолился этой молитвой, напиши в редакцию. Мы вышлем тебе Новый За�
вет, сообщим адрес церквей, которые ты сможешь посещать для того, чтобы укрепляться
в вере, возрастать духовно, глубже познавать Бога, общаться с верующими людьми.

Дорогой друг!
Знаешь ли ты, что Бог лю�

бит тебя? Даже тогда, когда ты
грешил, Он любил тебя и сту�
чал в твое сердце.

Бог хочет, чтобы ты был с
Ним не только в этой жизни,
но и в вечности. Для этого Бог
отдал на распятие Своего Сына
Иисуса Христа, «дабы всякий
верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную»
(Ин.3:16).

Тебе остается только пове�
рить в это и признать себя греш�
ником.

Библия говорит, что все со�
грешили и нет праведного ни
одного. Каждый из нас рожда�
ется, имея греховную природу
из�за грехопадения первых
людей. Мы рождаемся не пра�

       Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во имя Иисуса
Христа и признаю себя грешником. Господи, прости за
жизнь, прожитую без Тебя, за грехи, которые я
совершал.   Иисус, я верю, что Ты родился на этой земле
и умер на кресте за меня, взяв на Себя все мои грехи. Я
принимаю Тебя в сердце как Господа и Спасителя. Во
имя Иисуса Христа я отрекаюсь от дьявола и всего
оккультного, что было в моей жизни. Разрушь всякое
проклятие в моей жизни, Господь. Я хочу научиться
любить Тебя, Господи, и жить по Твоим заповедям. Да
исполнится воля Твоя в моей жизни. Аминь.

вославными, не протестанта�
ми, католиками или мусуль�
манами, а грешниками. В про�
цессе жизни эта греховная при�
рода проявляет себя в наруше�
нии Божьего закона, тех запо�
ведей, которые написаны в сер�
дце каждого человека. Но есть
путь для примирения грешни�
ка со святым Богом – Иисус
Христос. «Един Бог, един и по�
средник между Богом и челове�
ками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупле�
ния всех» (1Тим 2:5�6). Он
взял на Себя все наши грехи и
воскрес для нашего оправда�
ния.

Если ты согласен с этим и
считаешь себя грешником, если
хочешь принять Иисуса в  серд�
це и обрести спасение, произне�
си вслух молитву покаяния, ибо
«сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасе�
нию» (Рим.10:10).
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«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог
твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы
сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чаро�
дей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошаю�
щий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий
это»  (Второзаконие, 18:9$12).

«И гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и
волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы
прогневать Его» (4 Царств, 21:6).

Все гадальщики делятся на
уличных, надомных, са�

лонных и полуподпольных
(не рекламирующих свою
деятельность, а работаю�

щих только по рекоменда�
ции).

Уличный гадальщик – их

1–2 %
от общего числа

– имеет в день

от 3 до 12
клиентов, каждый из кото�

рых платит ему

от 75 до 300
рублей за сеанс. Человек,
работающий на дому, мо�
жет принять у себя ежед�

невно

от 2 до 8
клиентов, такая же ситуа�

ция в салонах.
Здесь цены колеблются

от 500
до 7000

рублей.
Список клиентов полупод�

польных магов заполнен на
несколько дней вперед,

ежедневно такие гадалки
принимают по

12
человек,

цены также в пределах

4–7
тыс. рублей.

Таким образом, ежедневно
только в Москве подверга�

ются обману около

27
тысяч человек,

а в карманах у каждого из
мошенников оказывается

от 10 до 3000
долларов.

зании. К тому моменту, когда
дочери исполнилось шестнад�
цать лет, я совершенно изму�
чилась. Помню, как в день ее
рождения сидела и смотрела на
часы, с трепетом ожидая чего�
то ужасного. И лишь когда
стрелка на часах показала две�
надцать ночи, смогла спокой�
но заснуть. В моем случае пред�
сказание не сбылось по милос�
ти Божьей и потому, что я со�
противлялась воле дьявола,
навязанной через гадание. Но
чего стоили годы в рабстве у
страха!

Часто люди приходят к га�
далкам просто из любопыт�
ства. Но, услышав о пробле�
мах, которые их якобы ожида�
ют, начинают переживать и
бояться. Это именно то, что
нужно дьяволу.

Даже далеко не легковер�
ный человек будет время от

времени возвращаться к мыс�
лям об услышанном пророче�
стве. Да, дьявол может посы�
лать ситуации, которые заста�
вят думать, что слова гадал�
ки – правда. Наши ожидания
и опасения могут действитель�
но привести к серьезным не�
приятностям, так как они
спровоцируют определенное
поведение. «Пророчество»
способно разрушить семью,
если будет касаться верности
(точнее неверности) супруга.
Оно может привести к возник�
новению заболевания, если че�
ловек окажется убежден, что
он заболеет.

– Что должен делать вовле$
ченный в оккультизм, чтобы
избавиться от его послед$
ствий?

– Поскольку оккультная
обремененность – это духовная

проблема, значит, решение ее
заключается не в психотера�
пии, как понимают некоторые.
Человек, практикующий ок�
культизм, либо пассивно при�
нимающий услуги гадалок и
целителей, делается мишенью
для демонических сил и нахо�
дится под властью дьявола. В
такой ситуации и доктор, и бо�
гослов сами по себе бессильны.
Только Христос способен осво�
бодить вовлеченного в оккуль�
тизм человека. Искренняя вера
во Христа, понимание того, что
Господь сделал на Голгофском
кресте, побеждает власть сата�
ны. Сын Божий для того и при�
шел на землю, чтобы разру�
шить дела дьявола.

Поэтому тем, кто имел ок�
культный опыт, нужно, во�
первых, признать свое обраще�
ние к гадалкам и экстрасенсам
грехом и покаяться в этом гре�

хе. Во�вторых, если человек не
признал еще Иисуса Христа
своим Спасителем, то он дол�
жен сделать это в молитве по�
каяния.

Каким бы ни был грех, Бог
прощает все в момент покая�
ния. На основании Голгофской
жертвы Иисуса Христа разру�
шает любые проклятия, в том
числе пришедшие через гада�
ния и другие занятия оккуль�
тизмом.

Главное, впредь человеку
больше никогда не обращать�
ся к гадалкам и не гадать са�
мому, а также необходимо чи�
тать Слово Божье, укреплять�
ся в вере и посещать богослу�
жения в церкви, где он будет
получать необходимую духов�
ноую помощь.

Беседовала

Татьяна АРЧИБАСОВА

Библия называет оккультизм делами плоти. 
Эти занятия являются неповиновением Богу. 

«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, не�
чистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, не�
нависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Пред�
варяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Цар�
ствия Божия не наследуют» (Галатам, 5:19$21).

Библия ставит в один ряд убийство,
воровство и оккультизм: 

«И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах
своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем» (Откро$
вение, 9:21).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Бог предупреждает нас о кончине таких людей     

Те, кто занимается колдовством (магией), не наследуют Царства Божьего: 

Откровение 21:8: «…И чародеев... участь в озере, горящем
огнем и серою. Это � смерть вторая».

   ПРОГАДАЕШЬ СТАТИСТИКА



То, что не могли
сделать ни нарко�
логические клини�
ки, ни кодирова�
ния, ни любые дру�
гие человеческие
усилия, смог сде�
лать Бог.

Через два меся�
ца я уже сняла гипс
и начала помогать
на кухне. С удивле�
нием я вспоминала
прогнозы врачей о
том, что полгода
буду ходить на кос�
тылях, а потом еще
долго лечиться.

Каждый раз,
когда возникало
жгучее желание
затянуться ды�
мом, я вставала на
колени и просила
Бога дать мне
силы не поддаться
искушению. Так
продолжалось ров�
но семь дней, и че�
рез неделю я уже
не испытывала ни
малейшей тяги к
курению. Это
было настоящее
чудо!

Реальность была
такова, что мне
предстояла опера�
ция, потом долгое
время хождение на
костылях и не�
сколько месяцев
лечения.

КОДИРОВАНИЕ
             МНЕ НЕ

ПОМОГЛО

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И вот уже кто	то осторож	
но поднимает меня на руки и
куда	то несет. Не успевая по	
нять, что происходит, я снова
погружаюсь в какой	то тяже	
лый полусон. «Мой костыль...
захватите мой костыль» – ус	
певаю тихо выговорить я и сно	
ва проваливаюсь в небытие.

«Где я?»

Первое, что увидела, когда
пришла в себя, – лицо улыба	
ющейся женщины. Она протя	
гивала мне кружку с водой:

– Выпей, девочка, моя.
Слава Богу, тебе уже лучше.

«Где я? – пыталась сообра	
зить я. – И кто эта женщина?»

Последнее, что я помнила,
это чьи–то слова про церковь.
«Если я в церкви, то где вся ат	
рибутика?» – думала я.

Обстановка в комнате была
весьма скромной, можно ска	
зать, спартанской. Но люди!
Какие необыкновенные люди
окружали меня! Словно хрус	
тальную вазу, меня бережно
подняли, помыли, переодели в
чистое, уложили в свежую по	
стель. Такого обращения я не
видела нигде и никогда, даже
в родительском доме.

При мыслях о родителях я
вновь ощутила привычную го	
речь вины. Бедная мама, она
даже не знает, до какой отвра	
тительной жизни я докати	
лась! Она не представляет, что
ее любимая дочь уже может
пить до беспамятства вместе с
бомжами и валяться по не	
скольку дней под забором, по	
степенно умирая от алкоголя.

Парой месяцев
ранее

События последних меся	
цев вдруг предстали перед
моим мысленным взором. Этим
летом я, как и всегда в курорт	
ный сезон, отправилась в Ад	
лер поработать официанткой.
Зная свою слабость к алкого	
лю, дала себе слово продер	
жаться хотя бы до конца меся	
ца. Но, как обычно, сорвалась
на очередном банкете и уже не
могла остановиться. Запой
продолжался несколько не	
дель, и, в конце концов, я сло	
мала ногу и оказалась в боль	
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нице. Только там смогла окон	
чательно протрезветь и оце	
нить ситуацию.

Суровая реальность

Реальность была такова,
что мне предстояла операция,
потом долгое время хождения
на костылях и несколько ме	
сяцев лечения. Но хуже всего
было то, что у меня в Адлере не
имелось ни денег, ни жилья, ни
возможности заработать. Я
понимала, что в больнице меня
долго держать не станут, а куда
идти дальше, не знала.

Домой я не поехала бы и под
страхом смертной казни. Сно	
ва ощущать на себе мамины
укоряющие взгляды, чувство	
вать холодное отчуждение под	
растающих дочерей – нет, по	
добное было выше моих сил!
Эти муки совести я испытыва	
ла уже многие годы – перед ро	
дителями, перед детьми, перед
всеми нормальными, то есть не
пьющими людьми.

Я честно пыталась освобо	
диться от алкогольной зависи	
мости в течение тринадцати

лет, периодически пролечива	
ясь в наркологических лечеб	
ницах. В одночасье я лиши	
лась всего: и мужа, и любимой
работы, и достатка. Обида,
боль выжигали мою душу, и
только захмелев, я могла рас	
слабиться. Тяга к выпивке,
словно змея, не отпускала, и я
не знала, кто бы мог помочь ос	
лабить ее смертельную хватку
и дать мне возможность жить
по	человечески, быть любя	
щей матерью и дочерью, кото	
рой родители могли бы гор	
диться.

И вот теперь я оказалась в
этом странном месте, где люди
молятся, терпеливо выхажи	
вают меня после алкогольного
отравления. Ни слова упрека,
обвинения, только желание
помочь мне выздороветь и
встать на ноги. Вместо стака	
на водки для похмелья они
предлагают травяной чай и на	

стоятельно советуют больше
никогда не пить, а вместо это	
го молиться Богу.

Исповедь

Лежа на кровати, я прислу	
шивалась к необычным песням
о Христе, с которых начинал	
ся день жителей общины. Их
слова трогали душу и помога	
ли забыть о желании выпить.
Но больше всего поражала доб	
рота служителей, их искрен	
няя забота обо мне. Я честно
им рассказала, как после вы	
писки из больницы оказалась
на улице в полном отчаянии и
одиночестве. Как шла и плака	
ла, словно беспомощный ребе	
нок, пока меня не увидели ме	
стные бомжи. Как они, выслу	
шав мою печальную историю,
сразу же предложили лекар	
ство от всех бед – бутылку.
«Лечение» продолжалось не	
сколько дней, пока я уже со	
всем не могла подняться с зем	
ли и провалилась в небытие.
Тогда эти же сердобольные
бомжи и притащили меня «в
церковь».

Молитва вместо
сигареты

Служители общины дали
мне выговориться и сказали,
что теперь у меня все будет по	
другому:

– Бог любит тебя, Оксана,
и хочет помочь избавиться от
алкогольной зависимости. До	
верься Христу, и у тебя нач	
нется совершенно новая, чис	

тая жизнь. Живи здесь, мо	
лись вместе с нами Богу, исце	
ляйся. Время придет, окреп	
нешь духовно и физически 	
вернешься домой.

Добрые слова верующих
постепенно вселяли в мою
душу надежду, мне все больше
хотелось стать такой же от	
крытой и светлой, как эти
люди. Для начала я решила
научиться молиться Богу, об	
ращаясь к Нему так же просто,
как это делали остальные. Я
попросила Бога о невозмож	
ном 	 о том, чтобы Он помог мне
бросить курить. До того часа я
не представляла себя без сига	
рет, выкуривала по две пачки
в день.

Одна женщина, которая
тоже проходила реабилита	
цию, посоветовала:

– Когда захочешь курить,
становись на колени и молись.

– Так просто? – удивилась

я. – Неужели это поможет?
– А ты попробуй!
И я начала пробовать. Каж	

дый раз, когда возникало жгу	
чее желание затянуться ды	
мом, я вставала на колени и
просила Бога дать мне силы не
поддаться искушению. Так
продолжалось ровно семь
дней, и через неделю я уже не
испытывала ни малейшей тяги
к курению. Это было настоя	
щее чудо!

Бог все ближе

Бог больше не казался да	
леким и безразличным, Он
слышал меня, помогал мне и
проявлял Свою любовь через
других людей. С большим ин	
тересом я приступила к чтению
подаренной в общине Библии.
Слово Божье каким	то непос	
тижимым образом проникало
в душу, помогало переосмыс	
лить прожитую жизнь. Иисус
Христос постепенно становил	
ся реальностью, я могла с Ним

Сквозь тяжелое забытье я
услышала приближающиеся

голоса: «Наверное, она
скоро умрет… давайте

отнесем ее в церковь…»
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общаться, как с другом, чув	
ствовать Его присутствие. Я
вдруг поняла, как трепетно Он
относится ко мне, как хранит
и направляет на правильный
путь.

Мысль о том, чтобы вер	
нуться к прежним попойкам,
была теперь отвратительна.
Как я могла предать Бога –
Того, Кто стал самым близким
и родным, Того, Кто поверил
моим обещаниям?

Без костылей!

Служители общины много
молились о моем полном исце	
лении. Через два месяца я уже
сняла гипс и начала помогать
на кухне. С удивлением вспо	
минала прогнозы врачей о том,
что полгода буду ходить на ко	
стылях, а потом еще долго ле	
читься. Рентгеновский снимок
в больнице подтвердил наши
радостные предчувствия: моя
нога была совершенно здорова,
я могла бегать и прыгать, кос	
тыли теперь были не нужны.
Произошло чудесное исцеле	
ние исключительно по молит	
вам друзей!

О радикальных переменах в
моей жизни вскоре узнала и моя
семья. То, что не могли сделать
ни наркологические клиники,
ни кодирования, ни любые дру	
гие человеческие усилия, смог
сделать Бог. Только Он спосо	
бен взять умирающую без	
вольную алкоголичку и преоб	
разить ее в чудесную женщину,
свободную и любящую, какой
она и была задумана Им от на	

чала.
Сейчас я несу служение в

Хостинской общине, помогаю
избавиться от зависимости та	
ким же опустившимся людям,
какой была когда	то и я. Вме	
сте с Господом я радуюсь каж	
дой победе над грехом в серд	
цах тех, кто отозвался на при	
зыв Христа и встал на путь
правды.

Оксана Ефремова,

подготовила Татьяна
АРЧИБАСОВА

Оксана Ефремова
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Господь исцелил
меня и мою маму
«Послал слово Свое и исцелил их,
избавил их от могил их»

(Пс. 106:20)

Господь нашел меня в этом мире и привел в Свою цер#
ковь – в мою любимую «Вифанию».  С тех пор Его чудеса
сопровождают меня по жизни. Об одном из них, о чуде
исцеления, хочу поделиться с вами, дорогие друзья.

Меня начали беспокоить боли в прямой кишке, и я об#
ратилась к врачу. После обследования врач дал направле#
ние на срочную операцию. Я пришла домой, упала на коле#
ни пред  Господом и молилась Ему, изливая все, что было
в моем сердце: очень боялась опера#
ции, к тому же не могла оставить
даже на время свою слабовидящую
маму.

Во время молитвы пришел по#
кой в сердце, и появилось твердое
решение регулярно ездить в Крас#
нодар на евангелизационные слу#
жения церкви «Вифания», на ко#
торых молятся об исцелении.

Несмотря на то, что в то вре#
мя я жила в 100 км от Краснода#
ра, в течение  трех месяцев я езди#
ла на эти служения. Я верила, что
Господь силен исцелить и мне не понадобится операция.
Чудо произошло! Бог полностью исцелил меня: не только
прямую кишку, но и пупочную грыжу.

Моя мама тоже уверовала в Иисуса Христа. На тот
момент она уже много лет страдала от экземы на ногах.
Никакие средства ей не помогали избавиться от этой
болезни. Мы молились вместе с мамой о ее исцелении, а
также приглашали служителей церкви для молитвы.
Господь Иисус исцелил мою маму от этого недуга, к тому
же восстановил ей зрение настолько, что мама стала чи#
тать без очков. Она прожила без двух месяцев девяносто
два года.

Не устаю благодарить Господа за Его милость и лю#
бовь к нам,  за то, что так чудно отвечает на наши мо#
литвы.

Сербина Аделина Петровна

КАК ВАЖНО...
.Как важно иногда просто молчать и слушать..Приходить, когда не приглашают,

но очень ждут..Взять за руку и согреть своим теплом..Смотреть таким взглядом, в котором есть
уверенность, что все будет хорошо..Уметь понять и простить,

даже несмотря на боль..Помочь, а не предлагать
помощь из вежливости..Уметь остаться,

когда даже гордость велит уйти..Улыбнуться, чтобы подарить
немного тепла и света..Знать, что самое трудное время всегда

можно пережить, уповая на Бога..Уметь быть рядом, понять, простить,
поддержать, подарить  то, что у  тебя

есть, без красивых фраз, пустых обещаний.
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Нам пишут

А.П. Сербина

Здравствуйте,
редакция «Христианской газеты»!

Зовут меня Николай, мне сорок семь лет. На данный момент нахожусь в СИЗО. Хочу
рассказать, что произошло в моей жизни после того, как я впервые взял в руки Еванге#
лие.

 Когда я прибыл в СИЗО, меня не оставляла мысль о том, как уйти из жизни, я думал
об этом днями и ночами. Но Господь послал мне встречу с одним интересным человеком
(и я считаю, что наша встреча – не случайность). Выслушав меня, этот человек дал
Библию и сказал: «Читайте, и Господь поможет вам».

Вы не поверите, какие изменения стали происходить во мне после того, как я начал
читать Слово Божье. Первое, что я заметил, – я перестал думать о смерти. А начал
благодарить Бога за то, что оказался здесь, в тюрьме, потому что именно здесь Господь
открыл мне глаза на самого себя, коснулся моего сердца, и я познал Божью благодать.
Потом стали происходить чудеса: я не заметил, как бросил сквернословить, перестал
сердиться на людей и научился прощать своих врагов и ненавистников.

Ранее я уже был судим, потому на зоне меня знают многие, и теперь они удивляются,
видя такие изменения во мне. Я не стесняюсь говорить о Боге во всеуслышание. Одни
подходят ко мне, расспрашивают, другие смеются надо мной, но я говорю всем: «Я верую
в Бога живого, Господь через свое Слово помогает мне, укрепляет меня в вере. Я благода#
рен Господу нашему Иисусу Христу за то, что я, несмотря ни на что, теперь иду путем
истины, света, добра.

Мне очень помогла также и ваша газета, в которой я прочитал молитву покаяния и
через эту молитву принял Иисуса Христа в свое сердце. Многие заключенные переписа#
ли ту молитву покаяния. Мы общаемся вместе с этими заключенными, я им кое#что
объясняю, привожу примеры из Священного Писания. Благодаря таким общениям один
человек, который сидит со мной, Владимир, тоже стал читать Евангелие. Теперь мы
вместе с ним молимся, общаемся и понимаем, что нуждаемся в наставлении. Братья и
сестры, нам бы хотелось переписываться с кем#то из христиан, чтобы расти в позна#
нии Господа. Поддержите нас, укрепите в вере, чтобы нам не сойти с пути истины,
любви и добра.

Николай Конопкин (г. Краснодар ул. Воронежская, 42 СИЗО 23/1, камера 69)

Занятия музыкой благо	
приятно сказываются на раз	
витии мозга, но только если
дети начали заниматься музы	
кой в возрасте не старше 6	8
лет.

Уроки музыки вызывают
изменения в структуре голов	
ного мозга и его моторных фун	
кциях. Ученые из университе	
та Конкордии установили, что
у детей, занимающихся музы	
кой, значительно укрепляют	
ся связи между ней	
ронами двигатель	
ной коры – области
мозга, отвечающей
за планирование и
реализацию дей	
ствий.

Любой успеш	
ный репетитор по
музыке подтвердит,
что занятия музы	
кой полезны для
умственного и пси	
хического развития
ребенка. Когда мы
учимся играть на
музыкальных инст	
рументах, нам при	
ходится координи	
ровать работу рук со
слуховыми стиму	
лами. При заняти	
ях музыкой в дош	
кольном возрасте
мозг развивается
лучше, в нем рань	
ше возникают си	

Полезно знать ДОКАЗАНО: МУЗЫКА
УЛУЧШАЕТ РАЗВИТИЕ

МОЗГА У ДЕТЕЙ
напсы между сенсорной и мо	
торной областями.

К такому выводу специали	
сты пришли, протестировав
тридцать шесть музыкантов и
просканировав их мозг.
Восемнадцать добровольцев
начали заниматься музыкой в
6	8 лет, остальные – позже.

При этом музыкальный стаж у
всех добровольцев был одина	
ков.

На следующем этапе экспе	
римента исследователи срав	
нили данные музыкантов с дан	
ными людей, занимавшихся
музыкой совсем мало или не
занимавшихся совсем. Уче	
ных, прежде всего, интересова	

ли моторные функции
мозга.

Они обнаружи	
ли, что те люди, ко	
торые начали обу	
чаться музыке в
дошкольном воз	
расте, справлялись

с заданиями быст	
рее, а объем белого ве	

щества мозолисто	
го тела у них был
больше, чем у ос	

тальных участни	
ков. Кроме того, уче	

ные выяснили, что у
«ранних» музыкан	

тов лучше работали
связи между нейрона	

ми разных полуша	
рий мозга.

Источник:
НХМ
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Современные способы коммуникации позволя�
ют эффективнее работать, лучше учиться, полу�
чать доступ к новой информации и развлечениям.
Однако у данного явления есть и оборотная сторо�
на. Интернет и мобильные устройства, практичес�
ки никогда не покидающие своего владельца, по�
родили новые психические заболевания, которые
официальная медицина до недавних пор не хоте�
ла признавать.

Самыми распространенными проблемами при�
знаны синдром фантомного звонка, номофобия,
киберболезнь, Facebook�депрессия, интернет�за�
висимость, зависимость от онлайн�игр, киберхон�
дрия и «эффект Google».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ

КИБЕРХОНДРИЯ

Люди с этим расстройством
считают, что у них имеются
различные заболевания, о ко�
торых они читали в интернете.
В результате, здоровый чело�
век даже при появлении лег�
кой головной боли может убе�
дить себя в наличии у него се�
рьезных проблем. А подобная
убежденность способна нега�
тивно сказаться на здоровье и
действительно стать причиной
уже реальной, а не мнимой бо�
лезни.

«ЭФФЕКТ GOOGLE»

Страдающий от такой бо�
лезни уверен, что знания ему
не нужны. Ведь любая инфор�
мация находится в интернете,
и, чтобы ее найти, стоит толь�
ко пару раз нажать на кнопку.
При этом даже если кто�то ду�
мает иначе, это не дает ему им�
мунитета от «эффекта
Google». Мозг просто отказы�
вается запоминать информа�
цию, независимо от нашей
воли, зная, что гораздо проще
будет данные найти, чем их
хранить в голове.

Источник: НХМ

СИНДРОМ ФАНТОМНОГО ЗВОНКА

Суть болезни в том, что у
человека появляются слухо�
вые и моторные галлюцина�
ции, ему кажется, что телефон
в кармане звонит или вибриру�
ет, хотя ничего на самом деле
не происходит. Формирование
расстройства связано с посто�
янным использованием мо�
бильного телефона. Проявля�
ется данное заболевание на
фоне стресса и является доста�
точно распространенным.

НОМОФОБИЯ

Номофобия – это сложно�
сокращенное выражение no
mobile fobia. Другими словами
– страх оказаться без мобиль�
ного телефона. В мире остает�
ся все меньше людей, которые
не страдали бы от этого рас�
стройства. У кого�то при от�
сутствии доступа к мобильно�
му телефону (например, из�за
севшего аккумулятора) появ�
ляется легкое беспокойство, а
кто�то впадает в настоящую
панику.

КИБЕРБОЛЕЗНЬ

Суть ее заключается в том,
что у человека появляется го�
ловокружение, дезориентация
и тошнота при взаимодей�
ствии с определенными элект�
ронными устройствами. Тер�
мин придумали еще в 1990�х,
когда появились первые уст�
ройства виртуальной реально�
сти. Другое название этого не�
дуга – «цифровая морская бо�
лезнь».

FACEBOOK-ДЕПРЕССИЯ

В Украине и России она
могла бы называться «Депрес�
сия от «ВКонтакте», или «Эф�
фект «Одноклассников». Суть
ее в том, что люди впадают в
депрессию от контактов в соци�
альной сети или, напротив, от
их отсутствия. Доказано, чем
больше времени молодые люди
проводили в Facebook, тем
хуже было их настроение и от�
ношение к своей жизни. Дело
тут в том, что люди, как пра�
вило, выкладывают в сеть
только те фотографии и ново�
сти о себе, которые выставля�
ют их в выгодном свете. В ре�

зультате создается впечатле�
ние, что у друзей и знакомых
жизнь лучше, ярче и насыщен�
нее, чем у тебя, фото удачнее,
фигура лучше, часы дороже.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
Это болезненное и постоян�

ное желание получить доступ
в Сеть, которое негативно ска�
зывается на других сферах
жизни, зачастую полностью
вытесняя их. Например, лич�
ную жизнь или работу. В науч�
ных кругах спорят, можно ли
сравнить интернет�зависи�
мость с наркоманией или же с
психическим расстройством.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОНЛАЙН-ИГР

Более известное и разруши�
тельное заболевание. Нередки
случаи, когда игра буквально
затягивала человека в вирту�
альный мир, в результате чего
человек терял работу, семью,

а порой и жизнь. Данное рас�
стройство вызывает тяжелые
депрессии и может привести к
физическому истощению и
даже самоубийству.

Названы восемь новых
психических недугов,

которые атакуют
человека через

интернет и гаджеты



Главная причина падений кроется не в физиологии мужчины
как таковой, не в его сексуальности, но в его «духе». Мы
хотим быть сильными. Нам порою кажется, что убегать от
греха – это не для нас, мы его и так победим своей
недюжинной выдержкой и благой молитвой.  

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
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 Тяжелая ситуация. Тяже�
лая потому, что нет такого со�
вета, применив который, жен�
щина может стать уверена –
семья будет сохранена. Конеч�
но, жена может попробовать
стать «идеальной»: научится
улыбаться и внимательно слу�
шать мужа. Может записать�
ся на фитнес и серьезно занять�
ся своей фигурой. Может бро�

сить все силы на содержание
дома в идеальном порядке. Но
эти героические усилия ока�
жутся напрасными, пока сам
муж не решит, что он тоже хо�
чет сохранить семью.

Я написал той женщине не�
сколько советов. Но в конце
письма добавил, что, незави�
симо от того, какое решение
примет ее муж, женщина мо�
жет найти утешение в Боге –
ведь Господь прекрасно ведает,
что испытывает тот, чью лю�
бовь предали. 

Увы, в последнее время мне
приходится встречаться с по�
добными случаями все чаще и
чаще. Причем намного чаще
проблемы приходят со стороны
мужчины. Почему?

Мужчина и секс 
В жизни любого мужчины

одно из важнейших мест зани�
мает секс как таковой, а так�
же мысли о нем. Это становит�
ся очевидным при анализе со�
временной рекламы. Обратите
внимание, сколько рекламы
товаров, предназначенных для
мужчин, построено на обыгры�
вании сексуальной темы.
Мужской дезодорант, бритва,
машина, компьютер… в роли�
ках этих товаров постоянно
проскальзывает сексуальный
мотив. Когда же рекламируют�
ся товары для женщин, тема
секса всплывает гораздо реже.
Почему? Авторы рекламы пре�
красно знают особенности жен�
ского и мужского восприятия
информации.

«Избыточная» (если можно
так выразиться) сексуаль�
ность мужчин не является
ошибкой Творца. Те же самые

гормоны, что превращают
жизнь мужчины в постоянную
борьбу с искушениями, помо�
гают ему выживать и побеж�
дать, побуждают его к сраже�
ниям. Они заставляют мужчин
соревноваться и доказывать,
кто из них первый.

В среднем мысли сильной
половины человечества оказы�
ваются сфокусированы на сек�

суальной теме в три раза чаще,
чем мысли женщин. Казалось
бы, в мыслях о сексе в рамках
христианского брака нет ниче�
го предосудительного. Но не
все так просто. Нереализован�
ные сексуальные желания пре�
вращаются в фантазии. И здесь
кроется проблема: ни одна
жена, даже самая совершен�
ная, не в силах конкурировать
с той «музой», которая порою
рождается в мужском вообра�
жении. Реклама, журналы,
фильмы «помогают» поверить
в сказку об идеальной женщи�
не. И если супруга не соответ�
ствует «сказочным» стандар�
там, мужчина начинает чув�
ствовать себя неудачником.

Искушение
– это враг

С подобными проблемами
сталкивались мужчины не
только в современном мире.
Иов – персонаж одной из са�
мых древних библейских исто�
рий – «завет положил я с гла�
зами моими, чтобы не помыш�
лять мне о девице» (Иов.31:1).
В одном стихе он говорит сразу
о двух составляющих своей
борьбы с искушениями: вне�
шние ограничения для глаз и
внутренние – для помышле�
ний. Почему�то нам, современ�
ным мужчинам, кажется, что
внешние ограничения нужны
лишь для слабых. Нам хочет�
ся столкнуться с опасностью и
победить ее. Но искушение –
это тот враг, сражаться с кото�
рым придется в любом случае.
Не надо геройствовать. Там,
где возможно, лучше избежать
искушения и признать свою
слабость. 

Мы признаем, что не стоит,
скажем, смотреть фильмы,
журналы порнографического
содержания. Это очевидно. Но
даже в безобидных фильмах,
книгах, журналах может быть
сокрыта опасность. Через них
мы «засеиваем» свою голову
образами и идеями, которые
потом дают всходы. Иов «по�
ложил завет… чтобы не по�
мышлять о девице». Помыш�
ления – всходы, которые про�
растают из попавших в наш
разум семян.

«Кукисы» в голове
Те, кто знаком с интернет�

технологиями, наверняка
слышали о «кукисах» – ма�
леньких файлах, которые со�

храняются на компьютере пос�
ле посещения некоторых сай�
тов. Эти файлы хранят в себе
информацию о вас и предназ�
начены для того, чтобы помочь
вам в будущем. Когда вы захо�
дите на сайт во второй или в
третий раз, программа «чита�
ет» информацию из них, и сайт
«узнает» вас, сам открывает те
страницы, которые вам могут
быть нужны, помогает вам за�
регистрироваться. Замеча�
тельная технология! Но толь�
ко до тех пор, пока этими фай�
лами не воспользуется зло�
умышленник. Если он полу�
чит доступ к информации, со�
держащейся в них, то узнает
о вас то, что вы, возможно, хо�
тели бы скрыть: например,
ваши пароли. В результате, он
может нанести вам достаточ�
но серьезный вред. 

Подобное происходит и с
нашими мыслями. Все то, что
мы видим, слышим, читаем, –
не исчезает бесследно. Оно от�
кладывается в виде небольших
«файлов» в нашей голове. К со�
жалению, в духовном мире
тоже есть свои «хакеры», ко�
торые используют такую «за�
бытую» информацию в соб�
ственных целях. Сатана взра�
щивает из этих семян неудов�
летворенность, разочарова�
ние. Мы переживаем кризис за
кризисом, так как в нашей го�
лове хранится много ненуж�
ных обрывков информации,
ложных образов и картинок. 

Бегом от разврата
Апостол Павел, как и Иов,

пишет о том, что нам нужно
контролировать свои мысли:
«Наконец, братия мои, что
только истинно, что честно,
что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно,
что только добродетель и по�
хвала, о том помышляйте»
(Флп.4:8). 

Не менее важно контроли�
ровать и изменять окружаю�
щие нас обстоятельства.
Вспомним, что, когда жена
египетского царедворца захо�
тела соблазнить Иосифа, тот
не стал бороться с греховными
мыслями горячей молитвой.
Не долго думая, Иосиф просто
убежал от развратной женщи�
ны (см. Быт, 39:7�12).

ВЛЮБИТЬСЯ В
СВОЮ ЖЕНУ СНОВА

О пользе
самоограничений

Но все же главная причина
падений кроется не в физиоло�
гии мужчины как таковой, не
в его сексуальности, но в его
«духе». Мы хотим быть силь�
ными. Нам порою кажется, что
убегать от греха – это не для
нас, мы его и так победим сво�
ей недюжинной выдержкой и
благой молитвой. 

Но апостол Павел категори�
чески не согласен с таким
«шапкозакидательским» под�
ходом к искушению. Он пи�
шет: «Я плотян, продан греху»
(Рим.7:14). Павел осознаёт,
что не может быть полностью
уверен в себе, и эта мысль соде�
лывает его сильным. Сознавая
свое бессилие, он приходит к
Богу и получает от Него по�
мощь. Конечно, сделать это
непросто. Сложно признать�

ся, что борешься с гре�
хом, который живет внут�
ри тебя. Проще обвинить

внешние обстоятельства.

Супруга – подарок

от Бога
В малых семейных груп�

пах, которые мы проводим,
есть специальное занятие:
«Примите свою супругу как
подарок от Бога». Она – та, ко�
торую Господь предназначил
вам. Вы уже соединены вмес�
те. Поэтому попробуйте при�
гласить жену на свидание.
Проведите время вдвоем, без
детей и друзей. Постарайтесь
не говорить о текущих пробле�
мах: о ценах, работе. Погово�
рите друг о друге: о мечтах и ра�
зочарованиях, о страхах и на�
деждах. В конце концов, про�
сто признайтесь друг другу в
любви! Иногда это сделать не
так�то просто. Но стоит попро�
бовать. Влюбитесь в свою жену
снова!

По статье
«Как сохранить семью»
Льва Гринфельда,

пастора и консультанта
по вопросам семьи и брака,

Санкт�Петербург, Kbogu.ru

Пару часов назад я отправил письмо
женщине, обратившейся ко мне за
консультацией. Ей изменяет муж…

Апостол Павел пишет: «Я плотян, продан греху» (Рим.7:14).
Павел осознаёт, что не может быть полностью уверен в
себе, и эта мысль соделывает его сильным. Сознавая свое
бессилие, он приходит к Богу и получает от Него помощь.



Т

Что
делать?

Пора
изменять
традиции

Разруха в головах

ОСТРАЯ ТЕМА
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Неожиданно на память
пришла утренняя планерка в
редакции и задание, которое
мне дали: написать о проблеме
замусоривания города. Тогда я
поддакнула: «Точно! Давно
пора рассказать, как люди
сами становятся виновниками
того, что живут в грязи!» А вот
теперь сама стою и добавляю
мусора асфальтовой дорожке.
Ситуация совсем, как описан#
ная в Библии: «Что ты смот#
ришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе
не чувствуешь?» (Лк.6:41).

Последующие размышле#
ния были таковы: если облож#
ку от конфеты#мороженого я
обязательно выкину в урну, то
так называемый органический
мусор бросить на землю мне по#
могает универсальная отговор#
ка: перегниет – удобрением ста#
нет. Сколько же времени потре#
буется на то, чтобы этот огры#
зок от яблока перегнил, я как#
то раньше не задумывалась. А
ведь прогуливаться мне прият#
ней по чистым дорожкам, а не
по тем, которые усыпаны мусо#
ром… пусть даже  органичес#
ким.

Почему же до сих пор в со#
знании большинства жителей
страны нашей присутствует
четкое разделение: в собствен#
ном жилье я ничего не бросаю
на пол, а в собственном городе
– мало что доношу до урны?
Давайте разбираться!

P.S. Дабы иметь право
в вопросе замусоривания на#
ходиться «на стороне добра»,
сообщу: пресловутые листья
от роз я, мучимая совестью, со#
брала и выкинула в урну. Обе#
щаю так поступать и впредь.
Честно.

«Мусор не бросать. Пойма#
ем – штрафом не отделаешь#
ся», – угрожает надпись на сте#
не ровно над тем местом, где
ежедневно появляются банки
от пива, пакеты от чипсов и ко#
робочки от бургеров «Макдо#
нальдс». Видно, все же не дей#
ствуют на русского человека
угрозы. Даже такие суровые.

А причина в том, что «раз#
руха не в клозетах, а в голо#
вах», – как грубо, но точно вы#
разился профессор Преобра#
женский. В вашем городе, на
вашей улице, в вашем подъез#
де грязно, разрисовано, не ухо#
жено только по одной причи#
не: никто никогда не учил рус#
ского человека, что бросать
мусор на землю – это плохо.
Что лично ты, ты сам, а не
только дядя#дворник ответ#
ственен за то, чтобы вокруг
было чисто. Не существует по#
чему#то в «моральном кодек#

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – приведи в порядок свою планету»

се» русского человека пункти#
ка: бросать мусор на землю –
некрасиво, грубо, преступно.
Вот и учат родители детей мыть
руки перед тем, как съесть шо#
коладку, но не учат их донести
бумажку от этой самой шоко#
ладки до урны.

Многие говорят: мусор бро#
сают лишь потому, что в горо#
де установлено мало урн. Было
бы больше – вот тогда бы мы
все стали чистоплотней. Но
летом я наблюдала типичный
случай.

Из магазина «Магнит»
вышла семья. Мама разверну#
ла мороженое – бросила оберт#
ку на землю прямо около мага#
зина (хотя возле входа в мага#
зин стояла урна). Папа открыл
пиво – крышка от него полете#
ла к обертке. Догадайтесь,
куда полетела обертка от мо#
роженого, которое ел сыниш#
ка? Естественно, последовала
туда же. Дело не в количестве
урн, а в том, что мы не пытаем#
ся воспитать культуру чистоп#
лотности даже в собственных
детях. От этого и все проблемы
– дети, видя, что родители счи#
тают нормальным бросать му#
сор прямо под ноги прохожим,
вырастая, поступают так же.
Как верно говорит русская по#
говорка, от осинки не родятся
апельсинки.

 Города растут, растет
потребление, как

следствие, растет и
количество генери#
руемого людьми
мусора. В нашем

городе, например, оста#
новки, рынки и дорожки

возле магазинов, как правило,
оплеваны, усыпаны окурками.
А неожиданный порыв ветра
иногда поднимает в воздух па#
кеты всех размеров и цветов,
которые так и норовят заце#
питься за ветку какого#нибудь
дерева, чтобы остаться висеть
там постоянным напоминани#
ем о нашей же собственной не#
ряшливости.

Интересный способ бороть#
ся с замусориванием придума#
ли в  одном из чувашских сел:
решили писать на пакетах,
упаковках всех продуктов,
продаваемых в магазинах, фа#
милию покупателя. Надпись
наносится несмываемым мар#
кером, так что еще очень долго
брошенная мимо урны упаков#
ка или «летающий пакет» бу#
дет красноречиво свидетель#
ствовать о том, кто отпустил
их «в свободное плавание».

Но это – инициатива лишь

маленького поселка. В боль#
шом городе должны быть дру#
гие методы и идеи. Кто#то из
особо активных борцов за чис#
тоту окружающей природы
предлагает ввести штрафы за
брошенный на землю мусор
(как это и практикуется в боль#
шинстве европейских стран, а
в Сингапуре, например, к
штрафу добавляют еще и пять#
десят палок по «мягкому мес#
ту»), чтобы все, желающие

мусорить, знали, «почем
фунт окурков». Кто#то
считает, что нужно со
школьной скамьи
проводить эко#

уроки, на которых
бы детей учили, что
дороги, реки, леса –
это все наша земля,
наш дом, и его не сто#
ит захламлять. Но подоб#
ные предложения – лишь
редкие голоса в хоре равнодуш#
ного большинства. Ну не мод#
но у нас заботиться об окружа#
ющей среде, думать об эколо#
гии. А если начинаешь кому#
то говорить о том, что после
«культурного отдыха» стоит
за собой культурно убрать, все
твои аргументы разбиваются о
железное: «Ты что – грин#
пис?», «Тебе, что ли, больше
всех нужно?».

Еще одна социальная рекла#
ма, на этот раз размещенная в
излюбленном месте отдыха го#
рожан – близлежащем лесочке,
пытается воззвать к совести от#
дыхающих: «Они переживут
твоих внуков. Лес – не место
для мусора». Под надписью на
плакате нарисованы пластико#
вые бутылки и банки из#под
консервов. А под плакатом ле#
жат уже бутылки и банки на#
стоящие, оставленные кем#то
из проходивших мимо турис#
тов. Как же приятно, что у рус#
ских людей есть традиция вы#
езжать на природу и отдыхать…
и как же печально, что нет та#
кой традиции – убирать за со#
бой.

Активисты движения за чи#
стоту на улицах города стара#
ются использовать любые сред#

ства. Недавно выдвинули «тя#
желую артиллерию» – стали
распространять переделанные
строки из известных произведе#
ний, надеясь, что хоть класси#
кам удастся уговорить совре#
менников не мусорить. Вот как
борется за чистоту улиц, напри#
мер, Ахматова:
Сжала руки

   под темной вуалью,
Отчего так сегодня бледна?
От того, что я бросила мусор
Мимо урны и не подняла…

Что же делать, чтобы побе#
дить мусор? Можно, конечно,
ждать, когда государство при#
мет законы о том, что мусорить

О МУСОРЕ, ОСИНКАХ
И ЛИШНИХ ЛИСТЬЯХ

Город Мусорщиков
ак называется один из жилых кварталов Каира (Египет).
Мусором в этом месте завалено все: улицы, дворы и даже
крыши домов.
Мужчины квартала собирают отходы по всему Каиру, что#

бы женщины и дети вручную рассортировали зловонные отхо#
ды. Полезные составляющие сдают в пункты переработки и по#
лучают за это деньги. Находят применение и выброшенным тка#
ням, и старой одежде – из всего этого районные портнихи со#
здают новые наряды.

 Погребенные под мусором
а окраине филиппинской столицы Манилы – огромная свал#
ка, а вокруг живут сотни людей. Девять лет назад гора мусора
стала настолько высокой, что обвалилась. Мусорный сель смел

лачуги бедняков. Тридцать семь человек погибли под грудами от#
бросов, несколько десятков были ранены и пропали без вести.

Свалка в Тихом
амую большую свалку мусора на планете можно увидеть
отнюдь не на суше. В Тихом океане обнаружили громадное,
несколько метров в глубину, дрейфующее мусорное пятно.

Его составляет мусор, выброшенный с судов или с берега.

Антуан де Сент Экзюпери

нельзя, когда начнет выделять
огромные средства на то, что#
бы стало больше дворников,
урн, метелок и совков. Но (про#
стите за банальность) чисто не
там, где убирают, а там, где не
сорят. Чистота на улицах нач#
нется, когда люди осознают,
что и они за нее ответственны.
И тогда первым и вернейшим
шагом станет собственным
примером учить детей, что му#
сор бросать на землю нельзя.
Но важно не только говорить
им об этом, а ежедневно само#
му пересиливать собственную
лень, безразличие, знаменитое
«мне что, больше всех надо»
и доносить свой (а для тех,
кто достиг максимума в воп#
росе самосовершенствования,
и чужой) мусор до урны, как

бы далеко та ни находилась.
Бог создал мир вокруг та#

ким прекрасным, давайте пере#
станем быть теми, кто ежед#
невно уродует лицо этого мира.

Ирина ХАДЖЕБИЕКОВА

Н

С

Купила подруге на день рождения букет роз.
Некоторые листья на нем показались лишними.
Стою на обочине тротуара, обрываю листья и
абсолютно автоматически бросаю их на асфальт.
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Для того чтобы стать хрис#
тианином, необходимо, преж#
де всего, покаяться перед Бо#
гом и принять Иисуса Христа
в свое сердце,  родиться свыше
и стать законным  чадом Божь#
им. Об этом  написал апостол
Иоанн: «Истинно, истинно го#
ворю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Цар#
ствия Божия» (Ин.3:3); «Рож#
денное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух»
(Ин.3:6); «А тем, которые при#
няли Его (Иисуса Христа –
ред.), верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божи#
ими, которые ни от крови, ни
от хотения плоти, ни от хоте#
ния мужа, но от Бога роди#
лись» (Ин.1:12#13).

Духовное
младенчество

Родившись свыше, чело#
век, какого бы физического
возраста он ни был, проходит
все этапы духовного роста.
Поначалу, подобно младенцу,
нуждающемуся в материнском
молоке, он имеет потребность
в молоке духовном, каковым
является Слово Божье, Биб#
лия. Об этом написал апостол
Петр: «Как новорожденные
младенцы возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение»
(1Пет.2:2).

Я как#то беседовал с одним
молодым человеком, недавно
уверовавшим. Он начал жало#
ваться на свои проблемы, и я
посоветовал ему закачать в те#
лефон аудиоверсию Библии и
постоянно ее слушать. Когда
мы встретились с ним вновь
через время, было заметно, что
этот парень сильно изменился:
из унылого он превратился в
радостного, «светящегося».
Мы пообщались, и он сказал,
что, благодаря постоянному
слушанию Слова Божьего, у
него поменялся взгляд на об#
стоятельства.

«Слова Господни – слова
чистые, серебро, очищенное от
земли в горниле, семь раз пере#
плавленное» (Пс.11:7) – так
охарактеризовал псалмопевец
Давид Библию. Серебро ис#
пользуется для борьбы с бак#
териями. Точно так же и Сло#
во Божье убивает всякую ду#
ховную инфекцию – грех, лу#
кавство – все то, что исходит
из этого греховного мира. Если
ты склонен к зависти, читай
Библию – перестанешь завидо#
вать. Любишь сплетничать
или клеветать, погружайся в
Священное Писание – и пере#
станешь клеветать, потому что
Слово Божье – не просто напе#
чатанные буквы. Христос ска#
зал: «Слова, которые говорю Я
вам, суть дух и жизнь»
(Ин.6:63). Это живое Слово,
способное изменить характер и
жизненные ценности.

Все, что необходимо мла#
денцам, – это много «молока»
и любви. Вот почему в церкви
мы стараемся окружить ново#
обращенных особой любовью,

служим им и заботимся о них.
Бог проявляет Свою любовь к
этим людям через нас.

Духовное
отрочество
Затем наступает следую#

щий период – отрочество, ког#
да Бог начинает учить челове#
ка терпению,  порядку и послу#
шанию. И уже в данном перио#
де Бог испытывает веру. «Ис#
пытание вашей веры произво#
дит терпение; терпение же дол#
жно иметь совершенное дей#
ствие, чтобы вы были совер#
шенны во всей полноте, без
всякого недостатка», – напи#
сал апостол Иаков

(Иак.1:3,4). Согласитесь, мы
все любим послушание. Роди#
телям нравится, когда дети
повинуются. Мужьям нравит#
ся, когда жены не противятся.
Послушание доставляет ра#
дость.

Но почему#то это происхо#
дит только тогда, когда дело не
касается лично нас. Если же
речь идет о нашем собственном
послушании, мы стараемся ра#
зобрать все по косточкам: не
ошибается ли начальник,
справедливы ли к нам родите#
ли, кто прав, кто не прав и т.д.

Важно знать, что послуша#
ние необходимо, чтобы пра#
вильно прожить жизнь и не со#
вершить роковых ошибок.
Именно непослушание первых
людей принесло в этот мир ка#
тастрофу – разрыв с Богом.
Адам и Ева не послушались
Творца – и были изгнаны из
Эдемского сада, на землю при#
шел грех, и, как следствие, –
смерть. По сей день непослу#
шание проявляется во многих

видах и формах, подпитывает
нашу греховную природу – мя#
тежную, бунтарскую. Но, про#
являя послушание Слову Бо#
жьему и людям, поставленным
над нами, мы возрастаем ду#
ховно в меру полного возраста
Христова. Нельзя оставаться
вечными младенцами, по#
скольку христиане призваны
расти духовно, чтобы научить#
ся поступать в этом мире так,
как Иисус Христос поступал.
Благодаря Его послушанию
была совершена главная побе#
да. Речь идет о победе Иисуса
Христа над дьяволом и над
смертью: «Посему и Бог пре#
вознес Его (Иисуса Христа –

ред.) и дал Ему имя выше вся#
кого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца»
(Фил.2:9#11). Итак, через не#
послушание пришли грех и
смерть, а через послушание –
воскресение и жизнь.

Мы  живем в этом мире, но
не являемся его собственнос#
тью. Мир не должен пробить#
ся в наш дух. Если мир прохо#
дит в какую#то сферу жизни
человека, то захватывает ра#
зум и начинает распростра#
няться дальше. Эту ситуацию
можно сравнить с кораблем,
отправившимся в плавание.
Когда корабль находится в
море – это нормально. Но если
море попадает в корабль, про#
исходит кораблекрушение.
Или ты принесешь свой грех
ко кресту, или грех полностью
завладеет тобой и распростра#
нится на все сферы твоей жиз#

ни. Или ты будешь послушен
Слову Божьему, или потер#
пишь «кораблекрушение» в
вере.

Духовная
юность

Следующий духовный этап
– юность. Это хороший воз#
раст. В юности есть чем похва#
литься. Бог уже не раз прояв#
лял Себя: по твоим молитвам
кто#то исцелился, после твоей
проповеди кто#то покаялся и
принял Христа в сердце. Но
юность также часто характе#

ризуется крайностями, страда#
ет однобокостью, максимализ#
мом, в отличие от зрелости,
определяющейся балансом.
Юнцы подобны водителям,
которые стараются использо#
вать всю мощь своего крутого
автомобиля, пренебрегая до#
рожными знаками. Или лю#
дям, впервые увидевшим швед#
ский стол и набирающим пол#
ные тарелки еды, не думая о
том, что с их желудком будет
потом.

Юность – это неспособность
владеть собой, ограничивать
себя.

Особое искушение для юно#
сти – независимость. Для юно#
шей записано потрясающее
откровение в Евангелии от
Матфея: «Возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим»
(Мф.11:29#30). Смирение –
мать всех добродетелей. Те,
кто усвоил это, будут очень
благословенны.

Человек, становясь христианином, проходит в своем духовном
развитии определенные возрастные этапы: рождение свыше,

младенчество, отрочество, юность, отцовство.
Иоанн также записал ду#

ховный закон: «Истинно, ис#
тинно говорю вам: если пше#
ничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много
плода» (Ин.12:24). Иисус Сво#
ей жизнью показал пример
смирения и послушания. Не#
смотря на то, что имел неогра#
ниченную власть, данную Ему
Богом, Он был в полном послу#
шании у Отца. «Он, будучи об#
разом Божиим, не почитал хи#
щением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, при#
няв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смер#
ти, и смерти крестной»
(Фил.2:6#8).

Когда юность набирает
силу, она всегда оказывается
перед каким#то барьером, ка#
кой#то непреодолимой слож#
ностью. И Бог допускает это
специально. Зерно должно уме#
реть, чтобы принести много
плода.

Надо умереть для себя, для
своих амбиций. Если ты все это
преодолеешь, то войдешь в но#
вые, глубокие, отношения с
Богом – отцовство. Вот почему
юношам очень важно иметь
отцов, которые вовремя наста#
вят на путь истины.

Духовное
отцовство

Отцовство – полнота
духовной зрелости, полное до#
верие и посвящение Богу, при
водительстве Духа Святого.
Отцы готовы посвятить себя
другим, подобно тому, как Мо#
исей готов был умереть за свой
народ, поэтому просил Бога:
«Прости им грех их, а если нет,
то изгладь и меня из книги Тво#
ей, в которую Ты вписал»
(Исх.32:32). Это уже не
юность, это отцовство. Апос#
тол Павел, как и Моисей, так#
же был готов оказаться отлу#
ченным от Христа за братьев
своих, иудеев.

Бог желает, чтобы мы все
пришли в меру полного возра#
ста Христова. Если ты младе#
нец, выпей достаточно «сло#
весного молока», а если вре#
мя пришло к отрочеству, то
тебе нужно усваивать уроки
порядка, послушания. Если
ты уже юноша, и Бог благо#
словляет и употребляет тебя,
пользуйся всем этим, делай
все во славу Божию, но помни:
ты не можешь быть независи#
мым, прислушивайся к отцам,
которые пережили свою Гол#
гофу и стали благословением
для многих.

С. Ю. НАКУЛ,

епископ Христианской церкви
Краснодарского края РЦ ХВЕ



Мы верим
   в Бога � Отца, Творца неба и земли,

всего видимого и невидимого,
Вечносущего, Святого, Источника
жизни;

   в Единого Господа Иисуса Христа –
Сына Божия, рожденного от Духа
Святого и Девы Марии, распятого за нас,
умершего и в третий день воскресшего,
вознесшегося на небо и сидящего
одесную Отца и вновь грядущего судить
живых и мертвых, и Его Царство не
прекратится;

   в Духа Святого Единосущного с
Отцом и Сыном, Чья миссия – обличать
мир в грехе, свидетельствовать об Иисусе
Христе, раздавать духовные дары членам
Тела Христова (Церкви), совершая в них
духовный рост.

   Мы верим, что Библия есть полное,

непогрешимое, богодухновенное Слово
Божье, единственное безошибочное
мерило веры и руководство в жизни.

   Мы верим, что человек создан Богом
по образу и подобию Своему.
Вследствие грехопадения Адама и Евы
отношения человека с Богом
нарушились, природа человека
приобрела греховные качества и стала
смертной. Восстановление отношений
человека с Богом, спасение наше
совершается по благодати, верою в
Господа нашего Иисуса Христа.

   Мы верим, что Церковь  есть живое
духовное тело, глава которого –
Христос. Всякий человек, верующий в
Иисуса Христа как в своего Спасителя,
через покаяние и водное крещение,
становясь членом поместной церкви,
приобщается к Святой Церкви и имеет
жизнь вечную.

Основы веры евангельских церквей России

При церкви «Вифания» в Краснодаре действует центр
социально�духовной адаптации алко� и наркозависимых

«Рука помощи»
Стационарный центр принимает на реабилитацию людей, же�

лающих освободиться от зависимости. Здесь же проводятся заня�
тия с родственниками зависимых. По всем интересующим вопро�
сам звоните по телефону:

+7(962)8809829 Миляев Виктор Федорович,

+7(905)4720678 Самойленко Елена Леонидовна,

+7(905)4717770 Машарина Елена Николаевна.

        ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Быт. —  Бытие
Исх. — Исход
Лев. —  Левит
Чис.— Числа
Втор. — Второзаконие
Нав. — Книга Иисуса Навина
Суд.  — Книга Судей Израилевых
Руф. — Книга Руфь
1Цар.— Первая книга Царств
2Цар.— Вторая книга Царств
3Цар.— Третья книга Царств
4Цар.— Четвёртая книга Царств
1Пар.— Первая книга Паралипоме�
н о н
2Пар. — Вторая книга Паралипо�
менон
Езд.— Книга Ездры
Неем. — Книга Неемии
Есф.— Книга Есфирь
Иов — Книга Иова
Пс. — Псалтирь
Прит. — Книга Притчей Соломоно�
в ы х
Еккл. — Книга Екклесиаста, или
Проповедника
Песн. — Книга Песни Песней Соло�
мона
Ис. — Книга Пророка Исаии
Иер. — Книга Пророка Иеремии
Плач. — Книга Плач Иеремии
Иез. — Книга Пророка Иезекииля
Дан. — Книга Пророка Даниила
Ос. — Книга Пророка Осии
Иоил. — Книга Пророка Иоиля
Ам.— Книга Пророка Амоса
Авд. — Книга Пророка Авдия
Ион — Книга Пророка Ионы
Мих. — Книга Пророка Михея
Наум. — Книга Пророка Наума

Ав. — Книга Пророка Аввакума
Соф. — Книга Пророка Софонии
Аг. — Книга Пророка Аггея
Зах. — Книга Пророка Захарии
Мал. — Книга Пророка Малахии

       НОВЫЙ ЗАВЕТ
Мф.— Евангелие от Матфея
Мк.— Евангелие от Марка
Лк.— Евангелие от Луки
Ин.— Евангелие от Иоанна
Деян. — Деяния святых Апостолов
Иак. — Послание Иакова
1Пет. — Первое послание Петра
2Пет. — Второе послание Петра
1Ин. — Первое послание Иоанна
2Ин. — Второе послание Иоанна
3Ин. — Третье послание Иоанна
Иуд. — Послание Иуды
Рим. — Послание к Римлянам
1Кор.— Первое послание к Корин�
фянам
2Кор.  — Второе послание

к Коринфянам
Гал. — Послание к Галатам
Еф. — Послание к Ефесянам
Флп. — Послание к Филиппийцам
Кол. — Послание к Колоссянам
1Фес. — Первое послание к Фесса�
лоникийцам
2Фес. — Второе послание к Фесса�
лоникийцам
1Тим— Первое послание к Тимофею
2Тим.— Второе послание к Тимо�
фею
Тит. — Послание к Титу
Флм.— Послание к Филимону
Евр. — Послание к Евреям
Откр.— Откровение Иоанна Бого�
слова

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ!
«Он спас нас не по делам пра/

ведности, которые бы мы сотво/
рили, а по Своей милости, ба/
нею возрождения и обновления
Святым Духом» (Тит.3:5).

Считается, что алкогольная и
наркотическая зависимость – это
смертельный приговор. Но вы може�
те получить духовное освобождение
от алко�наркозависимости, а также
от депрессивных состояний и духов�
ных проблем.

Надежда есть!

Желающих освободиться от за�
висимости, а также их родственни�
ков, близких и друзей приглашаем
на встречи с теми, кто уже получил
свободу от наркотического, алко�
гольного рабства по вере в Иисуса
Христа.

Сделай шаг веры!
Еженедельно: Понедельник с 1800 до
2000, Среда с 1000 до 1200, Пятница с
1800 до 2000

По адресу:
г. Краснодар, ул. Юго�восточная, 19

     Тел. доверия по вопросам
алко/ и наркозависимости:

8(928) 415/37/50,
8(928) 849/87/54.

«Христианс ая азета» распространяется бесплатно
в ма азине «Гармония» по адрес : л. Красная, 68.

«Христианс ю азет » вы можете та же взять на тор овой точ е
«Зеленая апте а» (Крытый Сенной рыно ,

входа с л. Рашпилевс ой)

Кто, если не ты?
Иисус Христос заповедал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие».

Именно этому поручению посвящено миссионерское служение в церкви «Вифания».
Мы приглашаем всех, кто хочет молиться о спасении людей и открытии новых хрис�

тианских церквей во всех регионах, начиная с нашего края и до краев земли.
Молитвенные собрания проходят каждый вторник с1800 до 2000

 по адресу: ул. Юго/Восточная, 19.
Услышь Божий призыв. Кто, если не ты?

Руководитель служения Андрей Александрович Алексеев  Тел.: 8(961)�502�54�49

Радио «Пили рим» вещает р лос -
точно без выходных и праздни ов. Здесь
вы можете сл шать прямые трансляции
различных передач, интервью, свиде-
тельства, м зы non-stop и, онечно,
Библию в а дио формате.

Новый портал построен та , что аж-
дый заре истрированный на нем част-
ни мо вносить свой в лад в работ
портала: писать новости, вы ладывать
м зы , видео, под асты, оставлять ом-
ментарии.

Наш современный мир насыщен но-
выми техноло иями, чрезвычайно пере-
менчив, но Еван елие остается та им
же а т альным, а и ранее. Нести это
Слово – большая привиле ия, данная
Бо ом. При лашаем вас посетить этот

интернет-рес рс, заре истрироваться на нем и стать е о полноценным частни-
ом. Присылайте письма с предложениями, новостями, свидетельствами, а та же
не забывайте молиться о распространении Еван елия во всемирной сети интер-
нет.

Заходите нам: radiopiligrim.ru
Владимир МЕНЬШИКОВ

www.vifania.ru
Все новости о жизни цер ви «Вифания», сл жениях и раевых цер вях, а

та же проповеди, свидетельства и статисти вы можете знавать на сайте:

Äëÿ òåõ, ó êîãî ÍÅñêîðîñòíîé èíòåðíåò:

                 www.radiopiligrim.ru/stream.htm
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé – êàæäîå âîñêðåñåíèå â 900

                     http:/yatv.ru/vafania-tv/

Христианская газета  № 21, 2013 г. Декабрь cgazeta.ru10

Доро ой др !

Ко да-то Иис с с азал челове ,
пол чившем освобождение от бесов:
«Иди домой своим и расс ажи им,
что сотворил с тобою Господь и [ а ]
помиловал тебя».

У аждо о христианина есть свиде-
тельства Божьей славы – об верова-
нии, исцелении, освобождении от за-

висимостей, восстановлении семьи,
примирении вра ов и др ие.

Мы призываем вас написать об
этом для вдохновения и репления
веры др их людей.

Присылайте свои истории на адрес
реда ции: . Краснодар, л. Ю о-
Восточная, 19. E-mail: elena_rich@bk.ru

Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!Напиши, что сделал в твоей жизни Бог!

Радио «Пилигрим» – всем!



266-03-60
Каждый день с 1500 до 2300 мы ждем ваше о звон а!

8(965) 466-50-40, 8(918) 623-63-03, 8(929) 833-31-00

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈßïî àäðåñó â èíòåðíåòå www.vifania.ru
Êàæäîå âîñêðåñåíüå  ñ 900, 12 00 è 1500Âèôàíèÿ-ÒÂ

http://yatv.ru/vifania-tv/
Ïðÿìàÿ  òðàíñëÿöèÿ ñ áîãîñëóæåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå âèäåîìàòåðèàëû:

ÑËÓÆÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
7 äåêàáðÿ â 1200

21 äåêàáðÿ â 1200

При цер ви «Вифания» в .Новороссийс е
и в пос. Анапс ом (Кореновс ий район) действ ет

СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Новороссийс : 8(988)345-46-44 пос. Анапс ий (Кореновс ий р-н):
8(961)537-51-61 Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

óë.Êîììóíàðîâ,
          157.
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Христианские новости со всего мира

Как и во всех странах ЕС, во Франции последовательно про�
водится антихристианская политика.

Христиане непрерывно подвергаются шельмованию через
СМИ, их обвиняют во всевозможных грехах, в фанатизме и мра�
кобесии. В европейских городах развешивают антихристианс�
кую рекламу.

Но события месячной давности во Франции, когда по всей
стране прошли массовые акции протеста против однополых
«браков» и отмены в официальных документах понятий «отец»
и «мать», показали, что, несмотря на все усилия «евроинтег�
раторов», христианские ценности все еще продолжают играть

для французов значи�
тельную роль.

И вот власти Франции
объявили, что намерены
расформировать религи�
озные сообщества, «чле�
ны которых демонстри�
руют признаки фанатиз�
ма», в частности, католи�
ков традиционалистов.
СМИ сообщают, что на
полицию теперь возло�
жена задача по выявле�
нию «клерикалов, кото�
рые представляют собой

потенциальную угрозу безопасности страны».
Чтобы убедить общественность в опасности христиан, теле�

видение многократно показывает эпизод, когда дорогу маршу
протеста пытались перекрыть украинские эксгибиционистки
из «Femen» с оголенным торсом, исписанные богохульными не�
цензурными высказываниями и в головных уборах католичес�
ких монахинь. Активистки выкрикивали матерные кричалки,
оскорбительные для христиан. Тогда молодые люди из католи�
ческой группы Civitas разогнали провокаторш, и теперь это по�
казывают как доказательство агрессивности христиан и их опас�
ности для общества.

Очевидно, что разворачивается долгосрочная и продуман�
ная кампания по полному вытеснению из общественной жизни
тех, кто желает быть последователями Христа не только по
названию, но и на деле, и жить в соответствии с Божьими запо�
ведями и своей совестью.

Источник: Baznica.info

Во Франции официально объявили
о начале гонений на христиан

Подписанный президентом
закон также ужесточает требо�
вания к рекламе методов на�
родной медицины, запрещает
проведение рекламных акций
с раздачей образцов лекарств,
содержащих наркотические
средства и психотропные веще�
ства, и уточняет порядок обес�
печения бесплатными лекар�
ствами для лечения ВИЧ�ин�
фекции.

Президент РФ Владимир
Путин подписал правитель�
ственный закон, который вно�
сит изменения в ряд законода�
тельных актов по вопросам
охраны здоровья граждан, в
частности, устанавливается
запрет на рекламу абортов.
Соответствующий документ
размещен на сайте Кремля.

«В Федеральном законе «О
рекламе» перечень услуг, рек�
лама которых не допускается,
дополнен медицинскими услу�
гами по искусственному преры�
ванию беременности», – отме�
чается в справке к документу.

Кроме того, этот документ
уточняет порядок обеспечения
бесплатными лекарствами для
лечения ВИЧ�инфекции в ам�
булаторных условиях в феде�
ральных и региональных ме�
дучреждениях. В законе пре�
дусмотрено изменение возрас�
тного ценза несовершеннолет�
них (с четырнадцати до пят�
надцати лет), в отношении ко�
торых один из родителей дает
информированное доброволь�
ное согласие на проведение ме�
дицинского освидетельствова�
ния.

С шестнадцати до восем�
надцати лет повышается воз�
раст несовершеннолетних, ко�
торые могут давать доброволь�

ное информированное согласие
на медицинское вмешатель�
ство при оказании наркологи�
ческой помощи и медосвиде�
тельствовании на состояние
наркотического, алкогольного
или токсического опьянения.
В закон «О психиатрической
помощи» вносятся поправки,
направленные на уточнение
видов организаций, в которых
может оказываться психиат�
рическая помощь – это медор�
ганизации, стационарные уч�
реждения соцобслуживания,
врачи�психиатры, зарегистри�
рованные в качестве ИП и име�
ющие лицензию.

Устанавливается также по�
рядок выдачи справки об от�
сутствии у работников, кото�
рые имеют доступ к наркоти�
ческим средствам, психотроп�
ным веществам, их прекурсо�
рам, заболеваний наркомани�
ей, токсикоманией, хроничес�
ким алкоголизмом. Закон так�
же запрещает производителям
и продавцам лекарств предпри�
нимать действия, стимулиру�
ющие медицинских работни�
ков к назначению тех или
иных лекарств.

В КоАП РФ устанавливает�
ся ответственность за незакон�
ное занятие народной медици�
ной – штраф составит от двух
до четырех тысяч рублей. На�
рушение установленных пра�
вил в сфере обращения меди�
цинских изделий влечет
штраф для граждан от двух до
четырех тысяч рублей, для
должностных лиц – от пяти до
десяти тысяч рублей, для юр�
лиц – от тридцати до пятиде�
сяти тысяч рублей.

Источник: news.mail.ru

В России запретили рекламу абортов
и психотропных препаратов

В странах,
подверженных

гонениям, растет
спрос на Библии
Объединенное библейское

общество (United Bible Society)
заявило о росте спроса на Биб�
лии в странах, которые больше
всего подвержены гонениям.

Согласно исследованиям
Объединенного библейского
общества, христианство яв�
ляется одной из самых пресле�
дуемых религий. В организа�
ции утверждают, что в 2011
году было распространено по
всему миру более 380 млн.
книг Евангелия, а в 2012 году
более  400 млн. Из 405 млн.
только 31 млн. – это полно�
ценная Библия.

«Христиане в Сирии нахо�
дятся под огромным давлени�
ем и нуждаются в ободрении.
Поэтому наши работники в
Сирии пытаются сделать все
возможное для этого и распро�
страняют Слово Божье», – за�
явил Майк Бассоус (Mike
Bassous), генеральный секре�
тарь одного из отделов Библей�
ского общества в Ливане, ко�
торый координирует работу
общества в Сирии.

По словам представителей
Объединенного библейского об�
щества, в 2012 году распрост�
ранение Писания сильно увели�
чилось в Сирии – до 163 тысяч.
В Ираке до 66 тысяч, что на
57% больше, чем за 2011 год.
Примерно столько же было рас�
пространено в Египте, Индии,
Лаосе и Нигерии.

«С участившимися случая�
ми гонений в одних частях
мира, увеличением секуляриза�
ции в других, отрадно видеть,
что Слово Божье стало более
востребованным и желанным,
чем раньше», – заявил Майкл
Перрау (Michael Perreau) гене�
ральный директор Объединен�
ного библейского общества. Он
призвал христиан по всему
миру молиться о тех, кто на�
ходится в опасных для их жиз�
ни местах и распространяет
Писание.

Источник: НХМ

В Москве впервые пройдет презентация
проекта «Суперкнига»

21 декабря презентация
проекта «Суперкнига» впер�
вые состоится в Москве.

 Для справки: в 90�х годах
классический мультфильм
«Суперкнига» посмотрели бо�
лее пятисот миллионов чело�
век на 43 языках в 106 стра�
нах мира. Благодаря новым
сериям «Суперкниги» у нас
есть уникальная возможность
рассказать о Боге нынешнему
поколению детей.

Целевая аудитория презен�
тации – детские служители.
Организаторы встречи пред�
ставят современные ресурсы,
которые помогут открыть Клу�
бы Суперкниги во многих го�

родах и селах. Украшением
дня станет практический мас�
тер�класс по эффективному
проведению уроков для детей.

В октябре состоялась пре�
зентация проекта «Суперкни�
га» в Киеве. Она открыла две�
ри для продвижения проекта в
странах СНГ.

Презентация начнется в
10:00 по адресу: г. Москва, ул.
Лескова, д.11 (метро Алтуфь�
ево), в помещении Церкви
«Голгофа». Для того чтобы
стать участником данного ме�
роприятия, обязательно заре�
гистрируйся на сайте:
superknigaclub.tv

Источник: НХМ


